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В статье рассмотрены направления, преимущественно отечественной историографии, по проблеме
мировоззрения россиян периода Первой мировой войны. Выделены подходы, применяемые иссле
дователями к изучению мировоззрения. Рассматриваются различные точки зрения на составляю
щие мировоззрения общества периода войны.
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Мировоззрение россиян в Первую мировую
войну до середины 1990х гг. не являлось само
стоятельной темой, изучаемой историками. Од
нако стоит указать тенденции обращения иссле
дователей к данному вопросу. В советской исто
риографии Первая мировая война изучалась
прежде всего в контексте влияния на социаль
ноэкономическую, политическую жизнь обще
ства. В краеведческой литературе период войны
был показан фрагментарно в обобщающих рабо
тах по истории края, города. Характеристикой
мировоззрения общества выступало положение
о кризисе отношения к власти в связи с матери
альнобытовыми условиями жизни, подчерки
вался революционный настрой общества в 1917
г. в контексте февральских и октябрьских собы
тий, трактуемых как две самостоятельные рево
люции. С середины 1990х гг. отмечается увели
чение количества обобщающих работ по регио
нальной истории, в которых освещались события
Первой мировой войны на территории губернии,
города, представленных монографиями, сборни
ками статей, документов, разработками спецкур
сов, энциклопедиями. При изучении событий
1917 г. авторы акцентировали внимание на вли
янии войны на изменение политических настро
ений общества в революционный период. Новым
явлением в региональной историографии в 1990
2000е гг. стали работы, посвященные истории
края в период Первой мировой войны1.
На рубеже 19902000х гг. мировоззрение
россиян в Первую мировую войну выделяется
как объект исторических исследований, ставит
ся вопрос о методологии, применяемой при изу
чении истории ментальности, мировоззрения.
Отметим работы О.С. Поршневой, принявшей за
основу изучения менталитета рабочих, кресть
ян и солдат в период Первой мировой войны
Семенова Екатерина Юрьевна, кандидат исторических
наук, старший научный сотрудник.
Email: dashka129k@yandex.ru

цивилизационный подход. Она рассматривает
менталитет как часть подсознательного челове
ческой психики, отличая его от общественного
сознания2. Не утратил своей значимости в иссле
довании исторических процессов, связанных с
духовной жизнью общества, и диалектикомате
риалистический подход. М.С. Каган, изучая вли
яние культуры на человека, ее роль в годы Пер
вой мировой войны, подтверждает положение о
зависимости общественного сознания от обще
ственного бытия, считает культуру альтернатив
ным войне способом преодоления конфликтов,
позволяющим вести диалог при сохранении соб
ственной позиции3.
Работы по истории ментальности, мировоз
зрения российского общества в последнее деся
тилетие явились яркой страницей отечествен
ной историографии. Стоит подчеркнуть, что
термины «массовое сознание», «менталитет»,
«ментальность», «мировоззрение», «массовые
настроения», «коллективная психология» в ра
ботах, посвященных и периоду Первой мировой
войны, не имеют четкого разграничения ни в ха
рактеристике общества в целом, ни отдельных
социальных групп в частности, зачастую ис
пользуются как синонимы. Данное явление
объясняется междисциплинарным характером
проблематики. Интересный подход к исследо
ванию психологии военного поколения, воспри
ятия действительности человеком, обществом
выдвинул М. Йованович. Он полагает, что то
тальный характер Первой мировой войны ста
вит задачу изучения ее влияния на обывателя
посредством многоуровневого подхода, включа
ющего аспекты: «столкновение с новым и
иным»; «различное восприятие войны» (поло
выми и возрастными группами населения); вы
явление «уровня физического, или телесного и
психического страдания»; «культурный пара
метр» (отклики на войну в произведениях куль
туры)4. Данный подход, на наш взгляд, позво
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ляет говорить об особом мировоззрении совре
менников военной эпохи, для которого были
характерны определенные взгляды на окружа
ющую действительность и место человека в ней
(возможно, отличающиеся у конкретных инди
видов, социальных групп, общества в условиях
региональной специфики); выделить формиру
ющиеся в условиях войны эмоции – психоло
гическую составляющую личности, транслиру
емую на группы и массы. Схожую позицию обо
сновывает С. ОдуэнРузо, характеризующий
«культурную» историю войны как изучение, с
одной стороны, того, что думали и как вели себя
ее участники, а с другой – испытываемые чело
веком нравственные и психические потери5.
С.В. Оболенская, рассматривая отношение рос
сиян к немцам в 19141917 гг. как составляю
щую массового сознания, пишет об «обвале мен
тальностей»6. Е.С. Сенявская, П.К. Дашковс
кий, О.А. Романов, изучающие психологию
россиян в Первую мировую войну, оперируют
понятиями «массового общественного созна
ния», указывая, что на него воздействовали эмо
циональные компоненты, определяемые «пси
хологией толпы»7, подчеркивают укрепление
идеи о ничтожности отдельной личности без
массовой организации8, отмечают, что сформи
ровалась «экстравертная ориентация с исполь
зованием таких защитных механизмов, как про
екция, рационализация, замещение», сопут
ствующих «психологической адаптации
сознания общества к его деструктивным изме
нениям»9. Характеризуя сознание современни
ков военного периода, О.А. Сухова использует
термин «массовые настроения», определяя их
категориями «бинарных позиций», указывает,
что они выступали в качестве ощущений пре
дельной угрозы собственно существованию че
ловека, выражали «массовый характер воспри
ятия действительности»10.
Исследователями были выявлены черты,
присущие сознанию и психологии общества в
Первую мировую войну. М. Йованович выделя
ет паранойю в восприятии врага, свойственную
отдельным личностям и целым группам, утвер
ждает, что в годы войны наступило время «мощ
ной групповой фантазии»11. С.В. Тютюкин отме
тил, что в условиях войны был потерян патрио
тизм, основа национального единства в России,
он не пережил испытания социальными конф
ликтами между обществом и властью12. О.С.
Поршнева пришла к заключению о том, что в
условиях военного времени сформировалось
особое массовое сознание, которому были при
сущи противоречивость и многослойность, соче
тание ценностей и установок различных слоев
«народного менталитета», выделила его пласты:

традиционалистский, социалистический, рево
люционнооборонческий, радикальноантивоен
ный. Трансформация приоритетов, ценностей в
сознании рабочих, по ее мнению, произошла в
период второй половины 19151917 гг., когда был
нарушен принцип справедливого несения всеми
слоями общества тягот войны; демократическая
республика с народным правительством стали
ассоциироваться с возможностью достойного
уровня жизни, сопровождаться популяризацией
уравнительных ценностей и ожиданием вождя,
который решит все проблемы13. Следуя концеп
ции О.С. Поршневой, ряд авторов попытались
на региональном материале проследить динами
ку общественных настроений в годы войны, от
мечая их трансформацию осенью 19151917 гг.
от традиционалистских, патриотических к оппо
зиционным, сопровождающимся крушением
идеала власти14. Исследователи выявили особые
черты, присущие массовому сознанию в после
дний период войны, совпавший с революцион
ным процессом. В советской историографии в
мировоззрении общества в 1917 г. акцентирова
лось осознание свободы и стремление к справед
ливости в материальном обеспечении15, в новей
шей – смена эйфории весны 1917 г. на пассив
ность и разочарование, сопровождавшиеся
расколом общества16.
Преимущественно на рубеже ХХXXI вв. по
явились работы, авторы которых на региональном
материале изучили восприятие войны отдельны
ми группами российского общества: солдатами17,
крестьянами18, дворянством19, интеллигенцией20,
буржуазией21, рабочими. В отношении последней
группы следует указать тенденции в анализе про
блематики. В советской историографии период
Первой мировой войны связывался с активной
борьбой рабочих в форме стачечного движения
за свои права, улучшение материального положе
ния, подчеркивалось изменение социального об
лика рабочих, наложившее отпечаток на подъем
рабочего движения, экономический и политичес
кий характер борьбы22. На региональном матери
але уже в советской историографии была отмече
на иная тенденция – отсутствия протестных ак
ций со стороны рабочих в годы войны в связи с
угрозой отправки на фронт23. Исследователи вы
явили особенности социальноэкономического
положения пролетариата в условиях военного
времени, ища в нем причины выражения недо
вольства24. Неодинаково авторы давали оценку
влияния политических партий на рабочее движе
ние. Е.Д. Румянцев отметил, что изменение соци
ального состава рабочих вызвало трудности в про
ведении политическими партиями пропаганды в
пролетарских массах25. Ряд авторов констатиро
вали активное влияние на рабочих местной и
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столичной социалдемократии26. Особенностью
современной историографии рабочего движения
стало выделение периодов его развития в годы
войны, сопровождавшихся спадом и подъемом,
сосредоточение внимания ученых на экономи
ческом характере забастовок27. Появились рабо
ты, в которых предпринята попытка всесторон
него изучения отношения отдельных соци
альных групп к войне, делается вывод о
трансформации патриотических настроений в
скептицизм, обыденность, апатию, нежелание
участвовать в войне, которая стала рассматри
ваться как несправедливая28.
Актуальным в 19902000е гг. в изучении
мировоззрения общества военного времени стал
вопрос об отношении социума к власти. Ряд ис
следователей отмечают у представителей разных
социальных групп трансформацию отношения к
императору и существующему режиму от лояль
ного до ненависти29. Другие историки ведут речь
о компромиссном настрое либералов в отноше
нии власти, готовности служащих мириться с
притеснениями при наличии работы30; лояльном
отношении широких слоев общества к власти на
фоне отсутствия проблем с продовольственным
снабжением31; отмечают, что падение авторите
та власти ко времени крушения монархии не ста
ло подавляюще всеобщим, потребовалось диск
редитировать прежние монархические символы
«задним числом»32.
Еще одна тема современной историографии –
судьбы военнопленных. На основе регионального
материала были выявлены особенности размеще
ния военнопленных в России. Исследователи при
шли к различным, в частности прямо противопо
ложным, заключениям об отношении россиян к
военнопленным, используют для его характерис
тики термины «ненависть», осторожность», «доб
рожелательность», «благожелательность»33.
Война обострила внимание общества к наци
ональному вопросу, связанному с немецким и
еврейским населением, отношением российских
мусульман к войне в условиях противостояния
России и Турции. Тема «немецкого вопроса» от
ражена в историографии, но не имеет единой
трактовки по ее составляющим. В частности, рас
ходятся мнения авторов в определении роли пра
вительства в осуществлении антинемецкой кам
пании в период Первой мировой войны. Одни
полагают, что именно российская военная элита
воспринимала Германию, ее союзников, россий
ских немцев в качестве врага, распространяя на
них основные характеристики «образа врага»,
определяя официальную позицию34; другие счи
тают кампанию по борьбе с «немецким засиль
ем» естественной реакцией правящих кругов
России на новые политические условия, подчер

кивая, что была необходима «шумиха» по пово
ду «немецкого вопроса», а не ликвидация не
мецкого присутствия в России35; третьи – что
антинемецкая кампания» в целом носила прави
тельственный характер36.
Можно отметить различие подходов к харак
теристике явления антигерманизма и его при
чин. Сущность проявляемых в годы Первой ми
ровой войны антигерманских настроений О.С.
Поршнева, Е.Д. Борщукова связывают с особой
формой выражения в условиях войны патрио
тизма, считают, что они были широко распрост
ранены в массах37. Причины, вызвавшие их, по
мнению О.С. Поршневой, – немецкое засилье в
экономике, признание Германии виновницей
войны, внутреннее вредительство немцев, дан
ные с фронта о бесчеловечных методах ведения
войны, поражение русских войск, дороговизна,
а формы сложившегося социального поведения
– патриотические погромы, недовольство немец
кой администрацией на предприятиях, развитие
слухов о немецком засилье и немецких шпио
нах38. А И.В. Савинова рассматривает антигер
манские настроения как самобытный феномен
периода войны, выделяет формы его проявления
– погромы германского посольства, принадлежа
щих немцам магазинов, требования удалить нем
цев с телеграфа. Причинами антигерманизма
автор считает проблемы снабжения, наличие в
бюрократическом аппарате многих лиц с немец
кими фамилиями, полагает, что данные настро
ения вылились в проблему поиска «внутренне
го врага», с которым связывали все беды, борь
бы с ним 39 . Д.А. Коцюбинский называет
катализатором германофобии в России войну40.
С.Б. Белов считает антигерманизм отражением
«комплекса национальной неполноценности», а
его причинами – социокультурное различие рос
сийского общества, его замкнутость и кастовость,
ликвидацию конкурентов и выстраивание «во
енной идеологии» 41. В. Денингхаус видит в ан
тигерманизме черту традиционной ментальнос
ти русского населения объяснять неудачи и зат
руднения поисками внутреннего врага и
стремлением власти перенацелить негатив обще
ства с правящих структур на представителей
другого этноса, подчеркивает, что, например, в
Поволжье данная стратегия не имела успеха42.
Дискуссионным вопросом остается опреде
ление «образа врага» (в частности немца), сло
жившегося в сознании россиян. О.С. Поршнева
считает, что в широких слоях общества в годы
войны оформился образ врагазверя, врагавар
вара, получивший распространение и в столице
и провинции43. Е.С. Сенявская, С.В. Белоусов
полагают, что под влиянием личных впечатле
ний фронтовиков образ врагазверя, воспитан
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ный средствами пропаганды, трансформировал
ся в образ врагачеловека при контакте с ним,
внимание общества переключилось на внутрен
него врага в лице правительства и начальников
немцев44. С.В. Оболенская пришла к заключению
о том, что в годы войны отношение к немцувра
гу усугубилось, но не было одинаковым в тылу,
начавшийся поиск внутреннего врага осуществ
лялся среди немцев. На него влияли изданные
командующими армиями в 1915 г. репрессивные
в отношении немецких колонистов постановле
ния, поступающие с начала 1916 г. данные об от
ношении немцев к пленным, способах ведения
ими войны, которые переносились с оценки нем
цеввоеннослужащих на немецкую нацию, воз
никший ранее «немецкий вопрос», проблема
«немецкого засилья»45.
В связи с «немецким вопросом» в современ
ной историографии была поднята проблема
шпионажа и участия в нем представителей не
мецкого этноса46.
Роль в общественных настроениях периода
Первой мировой войны «еврейского вопроса»
рассматривается в работе А.Б. Цфасмана, отме
чающего, что антиеврейская политика прави
тельства содействовала усилению антиеврейс
ких настроений среди населения внутренних гу
берний, где доля еврейского населения до войны
была незначительной47.
Неоднозначно в историографии трактуется
«мусульманский вопрос» в период Первой ми
ровой войны. Одни авторы отмечают лояльность
мусульманского населения в отношении власти,
отсутствие специфической «мусульманской»
проблемы в России в начале войны, пробужде
ние национализма лишь среди немногочислен
ных представителей татарской интеллигенции48.
Другие акцентируют внимание на активной ра
боте турецкого правительства, эмигрантовнаци
оналистов по формированию в России мусуль
манского аппозиционного движения, борющего
ся за права тюркотатарского населения,
развитие антимусульманских настроений в стра
не49, деятельности российских тюркистов, не раз
делявших общего патриотического настроения в
условиях начавшейся войны50. Особое внимание
исследователи обращают на развитие мусуль
манского движения с весны 1917 г. Если в совет
ской историографии выдвигалось положение о
связи национального движения в данный пери
од с социальноклассовой борьбой российского
пролетариата51, то на современном этапе выдви
нуто положение об активной деятельности «на
ционалистов» по провозглашению независимо
сти мусульманских религиозных организаций,
сплочению мусульман под знаменами ислама и
противостоянию большевизму52.

Интерес ученых привлекает периодическая
печать как фактор, воздействующий на массовое
сознание россиян периода войны. К началу 1990
х гг. были опубликованы немногочисленные ра
боты, освещающие развитие печати, цензуры53.
С 1990х гг. наметилась тенденция рассматри
вать влияние периодики и печатной продукции
военного времени на патриотические традиции
россиян, эволюцию мировоззрения различных
социальных групп, выделяя задачи представле
ния Германии, ее союзников в свете сатиричес
кой критики, а России, ее союзников – как доб
лестных защитников отечества54, формирования
у российского общества патриотического на
строя в отношении ведущейся войны и позиции
правительства в войне55, развития революцион
ных настроений в массах56.
В контексте выявления факторов, определя
ющих мировоззрение горожан в условиях Пер
вой мировой войны, представляют интерес ра
боты, посвященные изучению состава военных
в гарнизонах57; выступлению тыловых гарнизо
нов против призыва на фронт в 1917 г., при ко
тором, по мнению исследователей, человек с ру
жьем стал в регионах основой анархии58; влия
нию писем фронтовиков на мировоззрение
населения59.
Новейшая историография включает работы,
посвященные беженству периода Первой миро
вой войны. В них раскрывается проблема пре
бывания беженцев в тыловых районах страны,
количественный состав, правовое положение,
обустройство60. В исследованиях, связанных с
изучением мировоззрения военного поколения,
влияние на общество беженцев рассматривает
ся неоднозначно. Одни авторы видят в беженстве
прежде всего стимул для проявления благотво
рительности, сопереживания61, другие отмечают
противоречивость восприятия беженцев мест
ным обществом, выступавшим благотворителем
в отношении «пассивных получателей помощи»,
которые стали основой перенаселенности город
ской территории с вытекающими из этого обсто
ятельства неблагоприятными последствиями62.
Наряду с изучением проблемы беженства в ис
ториографии появились отдельные работы, по
священные прибытию в тыловые районы эваку
ированных, выяснению их влияния на полити
ческие настроения местного общества63.
С середины 1990х гг. историков стали при
влекать вопросы духовности социума военной
эпохи, влияния на нее культурной среды64, по
лучила становление проблема зарождения и раз
вития благотворительности в Российском госу
дарстве и его регионах65.
Несмотря на значительный комплекс работ,
в которых отражаются составляющие мировоз

216

Методология, историография, источниковедение

зрения россиян в Первую мировую войну, сле
дует отметить необходимость дальнейшего изу
чения проблемы, в частности в региональном
аспекте. Оно поможет выявить лакуны, суще
ствующие в раскрытии темы, определить специ
фику мировоззрения жителей отдельных регио
нов и центров страны. Также следует уточнить,
можно ли исследовать мировоззрение россиян в
Первую мировую войну в контексте массового
сознания или следует выделять ментальности и
специфику мировоззрения социальных страт,
географически локализованных общностей.
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